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Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору
Методические основы реализации
новых государственных стандартов по русскому языку
1. Цель дисциплины:
 рассмотрение методических идей преобразования курса русского языка в рамках
документов ФГОС и коммуникативно-деятельностного подхода, реализующего
основные направления Федеральных государственных образовательных стандартов по русскому.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части «Дисциплины (модули) по выбору» и
входит в модуль «Русский язык в контексте мировой культуры и методика его изучения».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Результаты осКоды
воения ООП
Перечень планируемых результатов обучения
компе(Содержание компо дисциплине
тенций
петенций)
ОПК-1
готовность сознаЗнать:
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тивацией к осуще ставить цели и решать профессиональные задачи в
ствлению професрамках внедрения ФГОС;
сиональной деяВладеть:
тельности
 методами и приемами осуществления педагогической деятельности.
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ральных государственных образовательных стандартах по русскому языку.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
В том числе контактная работа 6 час. Из них: аудиторная: 6 ч.; самостоятельная работа:
102 ч. КСР: 0,4 ч.
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*З – зачет, О – зачет с оценкой, Э ‒ экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
 Содержание документов ФГОС второго поколения
 Новые языковые и речевые понятия и дидактические единицы в Примерных программах ФГОС по русскому языку.
 Углубленные научные знания по определенным темам школьного курса русского
языка
 Коммуникативно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС по русскому языку
 Виды речевой деятельности. Обучение аудированию и чтению
 Развитие связной речи. Обучение говорению и письму
 Формы работы на уроках русского языка в рамках внедрения ФГОС
 Методы и приемы формирования универсальных учебных действий (УУД)
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